ГГУП «СФ «Минерал» провел молодежную конференцию по освоению ресурсов Арктики
23 мая ГГУП «СФ «Минерал» в рамках работы Арктического молодежного центра компетенций
открыл сессию деловых тематических мероприятий для формирования профессионального сообщества
представителей «полярных» специальностей. Первым мероприятием серии стала молодежная
образовательная конференция «Разведка и добыча полезных ископаемых в Арктической зоне Российской
Федерации». основным организатором проекта выступил Комитет по молодежной политике и
взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга. В конференции приняли участие
студенты и преподаватели ведущих вузов, научные сотрудники городских НИИ, а также молодые
специалисты петербургских компаний, всего около 150 человек.
Открыла деловую часть программы конференции приветственным словом Рената Абдулина,
председатель Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями
Санкт-Петербурга. Гостем конференции и модератором деловой программы стал Виктор Боярский,
почётный полярник России, председатель Полярной комиссии Русского географического общества.
В пленарном заседании также приняли участие видные эксперты и опытные специалисты в области
освоения арктических ресурсов. Валерий Каминский, директор ФГУП «Всероссийский научноисследовательский институт геологии и минеральных ресурсов Мирового океана имени академика И.С.
Грамберга», выступил с докладом на тему «Геолого-геофизическая изученность континентального
шельфа РФ». Айдар Билалов, технологический комплекс МЛСП «Приразломная», в своем выступлении
поднял вопрос анализа вариантов разработки и обустройства нефтяных месторождений Печорского
моря.
Директор ГГУП «СФ «Минерал» Николай Филиппов выступил с докладом о целях, задачах и
перспективах развития Арктического молодежного центра компетенции в Санкт-Петербурге. В своем
выступлении Николай Борисович подчеркнул, что Арктический центр компетенций – это постоянно
действующий коллегиальный совещательный научно-консультативный орган, основной целью которого
является определение инструментов и осуществление мероприятий для социализации и самореализации
молодежи путем ее активного включения в развитие региональных научно-образовательных, проектноаналитических, производственных ресурсов для усиления роли Санкт-Петербурга в сфере развития
Арктической зоны Российской Федерации. Это означает, что Центр должен обеспечить построение
прочных и, самое главное, эффективных связей между организациями, работающими в Арктике, и
думающей, талантливой молодежью нашего города, которая стремится реализовать свои проекты и идеи
в этой сфере. Кроме того, важнейшая составляющая работы Центра - это содействие формированию
партнерского взаимодействия ведущих организаций, осуществляющих деятельность в сфере освоения и
развития арктических территорий и образовательных учреждений, осуществляющих подготовку кадров в
этой области.
После пленарного заседания Николай Борисович Филиппов ответил на вопросы журналистов. В
частности, он рассказал, каким образом будет осуществляться отбор на стажировки в компании-партнеры
Арктического молодежного центра компетенций, и какие еще возможности (привилегии)
представляются участникам:
«В рамках деловых тематических мероприятий совместно с компанией-партнером разрабатывается
деловой кейс, который решают участники в ходе практической части конференции. При защите работ, в
составе экспертного жюри принимают участие представители компании-партнера и отбирают студентов
на стажировку по рекомендациям экспертного жюри в соответствии с установленными квотами. Кроме
возможности пройти стажировку, отличившиеся участники поощряются рекомендацией к участию в
крупных федеральных форумах и программах, а также смогут войти в состав оргкомитета деловых
мероприятий Арктического центра компетенций в качестве программных директоров или руководителей
направлений».
Программа конференции разработана по принципу открытого диалога: у каждого участника была
возможность напрямую обратиться не только к экспертам в области освоения арктических недр, но и
задать задать вопрос представителям власти и бизнеса. Для более детального обсуждения актуальных
проблем разработки арктических природных ресурсов для участников встречи были организованы

тематические рабочие сессии: «Геолого-геофизические и метеорологические методы исследования
Арктического региона» и «Разведка и добыча полезных ископаемых в Арктике: технологии и инновации».
В рамках интерактивной части программы состоялась деловая игра «Разведка и добыча полезных
ископаемых: месторождение ДаВинчи». Участники конференции разделились на пять командпредприятий, которым была поставлена задача создать проект по разработке месторождения с учетом
всех факторов, от геологических и технологических до экологических и логистических. В разработке
концепции игры приняли участие Айдар Билалов, технологический комплекс МЛСП «Приразломная».
МЛСП «Приразломная», Артем Шпаков, отдел разработки месторождений и геолого-технических
мероприятий ООО «Газпром нефть шельф», Андрей Стародубцев, отдел мониторинга и контроля за
техническим состоянием оборудования Управления сервиса нефтепромыслового оборудования ООО
«Газпром нефть шельф», а также Дмитрий Остапенко, программный директор конференции, резидент
Арктического молодежного центра компетенций. Модератором деловой игры выступила Евгения Бурова,
руководитель Центра экологического образования и просвещения ГГУП «СФ «Минерал». Победителем
стала команда №1, капитан Забава Каченовская, судостроитель, магистрант Санкт-Петербургского
государственного морского технического университета (СПбГМТУ), инженер ОАО «ЦКБ «Айсберг».

